
 
   

Протокол № 1–Р/15-237 от «14» октября 2016 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «14» октября 2016 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 403Б 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение директора СРО АИК 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван Андрей Петрович 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – инспектор отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики 
Бурятия; 
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской об-
ласти. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Вана А.П.,  который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании при-
нимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Вана А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 3-ех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«14» октября 2016 г. 

   
 

1 
2 
3 
4 
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ООО ПСК «Гелиополь» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО СПК «Современные технологии» 

Буев Роман Валерьевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью  

«Конструкция» ОГРН 1117536002704; 
2. Общество с ограниченной ответственностью  

«Вертикаль» ОГРН 1047550024048; 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

дорожно-строительное» ОГРН 1087536001024; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой» 

ОГРН 1040302957551. 

10 Якушевский А.В. 
Баранникова Л.М. 

2. 
Рассмотрение жалобы в отношении члена СРО АИК ООО 
«Строительная компания Гранит» (ИНН 7536060389) 10 Якушевский А.В. 

 

3. Прочее 5 Якушевский А.В. 
Баранникова Л.М. 

 
  РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
  Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
  Решение принято единогласно. 
         

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 

Директора филиала на территории Иркутской области Татарникова Д.С., директора фи-
лиала на территории Республики Бурятия Бараннкиову Л.М., инспектора отдела контроля 
Якушевского А.В., которые доложили присутствующим о поступивших заявлениях на внесение 
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Конструкция» ОГРН 1117536002704; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ОГРН 1047550024048; 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-дорожно-строительное» ОГРН 

1087536001024; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Унистрой» ОГРН 1040302957551. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-

стью «Конструкция» ОГРН 1117536002704. Внести изменения в Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 1 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Вертикаль» ОГРН 1047550024048. Внести изменения в Свидетельство о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со-
гласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли-
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яние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Реше-
ние Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложе-
нии № 2 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ремонтно-дорожно-строительное» ОГРН 1087536001024. Внести изменения в Свиде-
тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вза-
мен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного 
лица отразить в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Унистрой» ОГРН 1040302957551. Внести изменения в Свидетельство о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со-
гласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Реше-
ние Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложе-
нии № 4 к настоящему протоколу. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Якушевского А.В., который сообщил, что 14.09.2016 г. поступила жалоба от Государ-

ственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в отношении члена СРО АИК ООО «Строительная компания Гранит» (ИНН 
7536060389). По тексту жалобы сообщается, что на 1 июля 2016 года строительство объекта по 
адресу: Забайкальский край, пос. Борзя, ул. Журавлева, д.2В не завершено, строительная го-
товность не более 90%. Однако, условиями контракта предусмотрен срок ввода объекта в экс-
плуатацию не позднее 30 ноября 2015 года. 

Дополнительно Якушевский А.В. сообщил что, 11.10.2016 г. была произведена внепла-
новая проверка ООО «СК Гранит», в ходе проверки представитель ООО «СК Гранит» 
предоставил дополнительное соглашение №45 к муниципальному контракту №32 от 
15.05.2015 о продлении сроков ввода объекта в эксплуатацию. Срок сдачи объекта перенесен 
на 25.06.2016 года. Фактически объект был сдан 22.06.2016 года, о чем свидетельствует Акт №1 
Приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 22.06.2016 года и 
разрешение на ввод в эксплуатацию №75-RU9205101-799-2015 от 22.06.2016 года. 

Таким образом, оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в отно-
шении члена СРО АИК ООО «Строительная компания Гранит» (ИНН 7536060389) не име-
ется. 

Вопрос № 2 без голосования. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

 
Директор филиала СРО АИК на территории Республики Бурятия Баранникова Л.М.,  

инспектора отдела контроля Якушевского А.В., которые доложили присутствующим о том, 
что Общество с ограниченной ответственностью «ДорСервис» ОГРН 1137513000074 (При-
ложение №5) и Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭнергоМонтаж» ОГРН 
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1120327007503 (Приложение №6) уведомили СРО АИК о смене юридического адреса, пред-
ставили соответствующие документы. 
  

Вопрос № 3 без голосования. 
 

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) 
на 9-ти страницах. 

 
Председатель Правления:  

_____________________(А.П. Ван) 
 
Секретарь:                   

______________________(Д.Ю. Легнер) 
 
Дата составления протокола: «14» октября 2016 г. 


